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Об утверждении Положения о лицензировании хозяйственной деятельности 
по производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем 

считывания, матриц, лицензионных условий осуществления хозяйственной 
деятельности по производству дисков для лазерных систем считывания, 

матриц, лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности 
по экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной 
Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной
деятельности» и Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 28.03.2016 № 4-1 «Об утверждении Перечня распределения 
полномочий между органами исполнительной власти по вопросу 
лицензирования отдельных- видов хозяйственной деятельности», с целью 
урегулирования порядка лицензирования хозяйственной деятельности по 
производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания, 
матриц,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Положение о лицензировании хозяйственной
деятельности по производству, экспорту и импорту дисков для лазерных 
систем считывания, матриц (прилагается).



2. Утвердить лицензионные условия осуществления хозяйственной 
деятельности по производству дисков для лазерных систем считывания, 
матриц (прилагаются).

3. Утвердить лицензионные условия осуществления хозяйственной 
деятельности по экспорту и импорту дисков для лазерных систем 
считывания, матриц (прилагаются).

4. Правовому отделу Министерства экономического развития 
Донецкой Народной Республики предоставить настоящий Приказ на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики.

5. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
<•

6. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней после 
государственной регистрации, но не ранее даты официального 
опубликования.

И.о. Министра В.В. Романюк



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от 20 июля 2016 № 77

J '-Л,

•У|ИНИСТерСТБс1 юстиции 
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

трационньпй к  i$M
ЛЗ iq

%
ПОЛОЖЕНИЕ

о лицензировании хозяйственной деятельности по производству, 
экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов 
хозяйственной деятельности» (далее -  Закон).

1.2. Выдача лицензий, на осуществление деятельности по 
производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания, 
матриц (далее -  лицензируемая деятельность), их дубликатов, 
переоформление, отказ в выдаче лицензий, аннулирование лицензий, а так же 
контроль за осуществлением лицензируемой деятельности осуществляется 
Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики 
(далее -  Министерство) в соответствии с Законом и настоящим Положением.

1.3. В настоящем Положении используются термины в следующих 
значениях:

диск для лазерных систем считывания - любой оптический диск для 
лазерных систем считывания с записью или с возможностью записи на нем 
информации, отражающей объекты авторского права или смежных прав, или 
без записи такой информации;

матрица - материальный носитель в виде штампа или другого 
аналогичного или эквивалентного устройства, содержащий информацию в 
пирровой форме и используется для непосредственного переноса этой 
информации на диск для лазерных систем считывания во время его 
производства;

производство дисков - деятельность, связанная с применением 
~ехзологического процесса по переработке сырья в оптические носители
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информации в форме диска для лазерных систем считывания, матриц, при 
котором одновременно с изготовлением диска осуществляется запись на него 
информации, являющейся объектом авторского права и / или смежных прав, 
или без записи, а также реализацией дисков или матриц собственного 
производства;

производитель дисков для лазерных систем считывания, матриц - 
субъект хозяйствования, который полностью или частично осуществляет 
производство дисков для лазерных систем считывания, матриц;

сырье - оптический поликарбонат, используемый в производстве 
дисков для лазерных систем считывания и матриц;

специальный идентификационный код - код, который определяет 
производителя этих дисков и присваивается органом, выдающим лицензию 
на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц.

Также в настоящем Положении употребляются иные термины и 
определения в значениях, установленных Законом.

II. Объекты и субъекты лицензирования

2.1. Объектом лицензирования является хозяйственная деятельность 
по:

производству дисков для лазерных систем считывания, матриц;
экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц.
2.2. Не являются объектом лицензирования диски, которые вывозятся 

или ввозятся с технической документацией в составе оборудования.
2.3. Субъектами лицензирования в сфере хозяйственной деятельности 

по производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем 
считывания, матриц, являются юридические лица и физические лица -  
предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере 
производства, экспорта и импорта дисков для лазерных систем считывания, 
матриц.

III. Подача заявления на выдачу лицензии

3.1. Лицензия выдается соискателю лицензии по результатам 
рассмотрения представленного в Министерство заявления о выдаче лицензии
Приложение 1).

3.2. В заявлении о выдаче лицензии должны содержаться данные, 
пред> смотренные частью 2,3 статьи 11 Закона.

3.3. Заявление о выдаче лицензии и документы, прилагаемые к нему, 
принимаются по описи документов (Приложение 2), копия которой выдается 
соискателю лицензии с отметкой о дате принятия документов 
Министерством и подписью ответственного лица в соответствии с частью 6 
статьи 11 Закона.
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3.4. Копии документов, которые предоставляет соискатель лицензии 
Министерству, должны быть заверены. Заверение копий документов 
производится заявителем с отметкой, включающей в себя слово «Копия 
верна», наименование должности и личную подпись руководителя 
юридического лица (физического лица - предпринимателя), иного 
уполномоченного должностного лица, которая скрепляется оттиском печати, 
расшифровку подписи и дату заверения на каждом листе. Копия состоящая 
из двух и более листов прошивается, листы нумеруются. Количество 
прошитых листов заверяется подписью руководителя (физического лица -  
предпринимателя), иного уполномоченного должностного лица и 
скрепляется оттиском печати.

3.5. Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы 
предоставляются соискателем лицензии или его уполномоченным 
представителем с одновременным предъявлением документа, 
удостоверяющего личность и 4 заверенную копию документа, 
подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (приказ о 
назначении на должность руководителя, выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица, 
трудовой договор (контракт) -  для руководителя юридического лица; 
документа, удостоверяющего личность, и доверенности -  для 
уполномоченного представителя соискателя лицензии.

3.6. Заявление о выдаче лицензии оставляется без рассмотрения в 
случаях и порядке предусмотренном статьей 11 Закона.

IV. Рассмотрение заявления.

4.1. Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы 
рассматриваются в течение 30 рабочих дней.

4.2. По результатам рассмотрения заявления о выдаче лицензии и 
прилагаемых к нему документов, Министерство принимает одно из 
следующих решений:

4.2.1) о выдаче лицензии;
4.2.2) об отказе в выдаче лицензии.
4.3. Сообщение о принятии решения о выдаче лицензии или об отказе 

в выдаче лицензии направляется (выдается) заявителю в письменной форме в 
течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В 
решении об отказе в выдаче лицензии указываются основания такого отказа.

4.4. Основания и порядок принятия решения об отказе в выдаче 
лицензии установлены статьей 12 Закона.

4.5. За выдачу лицензии взимается государственная пошлина в 
порядке, предусмотренном статьей 16 Закона.

4.6. В случае принятия решения о выдаче лицензии, лицензия 
оформляется в порядке и сроки предусмотренные статьей 15 Закона.
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4.7. Лицензия выдается ее соискателю либо его уполномоченному 
представителю при предъявлении документов, удостоверяющих полномочия 
лица.

4.8. Лицензия подписывается Министром экономического развития 
Донецкой Народной Республики или его заместителем и удостоверяется 
печатью Министерства. Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, 
переоформлении, выдаче дубликата, аннулирование лицензии, оформляется 
письмом Министерства.

4.9. До принятия решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии, 
Министерство может осуществлять в пределах своей компетенции проверку 
возможности выполнения соискателем лицензии требований лицензионных 
условий.

V. Выдача копии лицензии
*

5.1. Выдача копии лицензии осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 15 Закона.

5.2. Для получения копии лицензии, лицензиатом подаётся в 
Министерство заявление о выдаче копии лицензии (Приложение 3).

VI. Переоформление лицензии

6.1. Переоформление лицензии осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 17 Закона.

6.2. Для переоформления лицензии лицензиат подает в 
Министерство заявление о переоформлении лицензии (Приложение 4).

VII. Дубликат лицензии

7.1. Выдача дубликата лицензии осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 19 Закона.

7.2. Для получения дубликата лицензии лицензиат подает в 
Министерство заявление о выдаче дубликата лицензии (Приложение 5).

VIII. Аннулирование лицензии

8.1. Основания и порядок принятия решения об аннулировании 
лицензии предусмотрены статьей 20 Закона.

8.2. Решение об аннулировании лицензии в случае смерти лицензиата 
(фатческа го ш ца - лдедпдкншателя/ вступает в силу со дня его принятия.

8.3. Решение об аннулировании лицензии может быть обжаловано в 
порядке, установленном частью 8 статьи 20 Закона.
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IX. Контроль

9.1. Министерство осуществляет контроль за соблюдением 
лицензиатами лицензионных условий в пределах своих полномочий путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.

9.2. Плановые и внеплановые проверки осуществляются 
Министерством на основании Закона Донецкой Народной Республики «О 
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и Закона 
Донецкой Народной Республики «О государственном надзоре в сфере 
хозяйственной деятельности» до принятия Министерством специального 
нормативного правового акта.

10.1. Формирования лицензионных дел и ведение лицензионных 
реестров осуществляется Министерством в порядке, установленном статьей 
21 Закона.

10.2. Министерство ведёт Журнал учета заявлений и выданных 
лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству, 
экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц.

X. Делопроизводство

Начальник правового отдела



Приложение 1
к Положению о лицензировании хозяйственной 
деятельности по производству экспорту и импорту 
дисков для лазерных систем считывания, матриц 
( п. 3.1 раздел III)

Заявление 
о выдаче лицензии

Заявитель

(наименование, местонахождение субъекта хозяйствования)

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

(фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания)

Контактные данные (телефон, электронная почта)

Организационно-правовая форма

Идентификационный код (юридического лица)

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для 
физических лиц - предпринимателей) или серия и номер паспорта (для 
бизических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 
и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют 
отметку в паспорте)

Банковские реквизиты

Прошу выдать лицензию и _________________ копий для филиалов, других
обособленных подразделений на осуществление хозяйственной деятельности

е затъ зил хозяйственный вид деятельности согласно ч. 3 ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной 
д— с г ц юспо)

Сведения о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут 
осуществлять деятельность на основании выданной лицензии:

№ Наименование Местонахождение Контакты Вид
хозяйственной
деятельности

*
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Продолжение к приложению 1

Согласие на обработку персональных данных

чодпись) (фамилия, инициалы)

С порядком получения лицензии ознакомлен. С Лицензионными условиями 
осуществления хозяйственной деятельности ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять.

Приложения на _______  страницах согласно с перечнем, который
прилагается.

Л2 ~s подачи)

±___________  ___________
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Дата и номер регистрации заявления

jB B M c n >  м д  которое приняло заявление) (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение 2
к Положению о лицензировании хозяйственной 
деятельности по производству экспорту и импорту 
дисков для лазерных систем считывания, матриц 
(пункт 3.3. раздел III)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

к заявлению о

№ Наименование Количество страниц

Документы по описи
Документы сдал: принял:

« » 20 г. « » 20 г.

(ФИО, подпись соискателя лицензии или его 
представителя) (подпись специалиста)



Приложение 3
к Положению о лицензировании хозяйственной 
деятельности по производству экспорту и импорту 
дисков для лазерных систем считывания, матриц 
(пункт 5.2. раздел V)

Заявление
о выдаче копии лицензии

Заявитель

(наименование, местонахождение субъекта хозяйствования)

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_________________________________________ ______________________
(фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания)

Контактные данные (телефон, электронная почта)

Организационно-правовая форма

Идентификационный код (юридического лица)

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для 
физических лиц - предпринимателей) или серия и номер паспорта (для 
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 
и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют 
отметку в паспорте)

Банковские реквизиты

Вид хозяйственной деятельности, на который выдана лицензия

Серия и номер лицензии

Дата выдачи лицензии______________________________________________
Срок действия лицензии____________________________________________
Прошу выдать копию лицензии на осуществление хозяйственной 
деятельности по

, в связи с



Продолжение приложения 3

Согласие на обработку персональных данных

подпись) (фамилия, инициалы)

С порядком получения лицензии ознакомлен. С Лицензионными условиями 
осуществления хозяйственной деятельности ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять.
Приложения на _______  страницах согласно с перечнем, который
прилагается.

(дата подачи) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Дата и номер регистрации заявления

( должность лица, которое приняло заявление) (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение 4
к Положению о лицензировании хозяйственной 
деятельности по производству экспорту и импорту 
дисков для лазерных систем считывания, матриц 
(пункт 6.2.раздел IV )

Заявление
о переоформлении лицензии

Заявитель

(наименование, местонахождение субъекта хозяйствования)

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

(фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания)

Контактные данные (телефон, электронная почта)

Организационно-правовая форма

Идентификационный код (юридического лица)

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для 
физических лиц - предпринимателей) или серия и номер паспорта (для 
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 
и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют 
отметку в паспорте)

Банковские реквизиты

Вид хозяйственной деятельности, на который выдана лицензия

Серия и номер лицензии

Дата выдачи лицензии________________
Срок действия лицензии______________
Прошу переоформить лицензию в связи с

Сведения о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут 
осуществлять деятельность на основании выданной лицензии:
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Продолжение к приложению 4

№ Наименование Местонахождение Контакты Вид
хозяйственной
деятельности

Согласие на обработку персональных данных

: подпись) (фамилия, инициалы)

С порядком получения лицензии ознакомлен. С Лицензионными условиями 
осуществления хозяйственной деятельности ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять.
Приложения на _______  страницах согласно с перечнем, который
прилагается.

(дата подачи) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Дата и номер регистрации заявления

должность лица, которое приняло заявление) (подпись) (фамилия, инициалы)



. Приложение 5
к Положению о лицензировании хозяйственной 
деятельности по производству экспорту и импорту 
дисков для лазерных систем считывания, матриц 
(пункт 7.2. раздел VII)

Заявление
о выдаче дубликата лицензии

Заявитель

! наименование, местонахождение субъекта хозяйствования)

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания)

Контактные данные (телефон, электронная почта)

Организационно-правовая форма

Идентификационный код (юридического лица)

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для 
физических лиц - предпринимателей) или серия и номер паспорта (для 
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 
и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют 
отметку в паспорте)

Банковские реквизиты

Вид хозяйственной деятельности, на который выдана лицензия

Серия и номер лицензии

Дата выдачи лицензии________________________________________ ______
Срок действия лицензии ___________ ___________________________
Прошу выдать дубликат лицензии на осуществление хозяйственной 
деятельности по

, в связи с

Сведения о филиалах и других обособленных подразделениях, которые будут 
осуществлять деятельность на основании выданной лицензии:



Продолжение приложения 5

№ Наименование Местонахождение Контакты Вид
хозяйственной
деятельности

Согласие на обработку персональных данных

(■Вдпись) (фамилия, инициалы)

С порядком получения лицензии ознакомлен. С Лицензионными условиями 
осуществления хозяйственной деятельности ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять.
Приложения на _______  страницах согласно с перечнем, который
прилагается.

д=~а подачи) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Дата и номер регистрации заявления

.гсгжность лица, которое приняло заявление) (подпись) (фамилия, инициалы)



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от 20 июля 2016 № 77

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
осуществления хозяйственной деятельности по производству дисков для

лазерных систем считывания, матриц

I. Общие положения

1.1. Настоящие Лицензионные условия разработаны в соответствии с 
Законом Донецкой Народной Республики "О лицензировании отдельных 
видов хозяйственной деятельности" (далее - Закон) и устанавливают 
организационные, технологические и другие требования к субъектам 
хозяйствования независимо от их организационно - правовой формы и форм 
собственности, выполнение которых является обязательным условием 
осуществления лицензируемой хозяйственной деятельности.

1.2. Объектом лицензирования является хозяйственная деятельность 
по производству дисков для лазерных систем считывания, матриц.

1.3. В настоящих Лицензионных условиях термины употребляются в 
значениях, определенных Законом.

II. Организационные требования

2.1. Для осуществления хозяйственной деятельности по производству 
дисков для лазерных систем считывания, матриц, субъект хозяйствования 
обязан получить лицензию в Министерстве экономического развития 
Донецкой Народной Республики (далее - Министерство).

2.2. Каждый филиал, каждое обособленное подразделение лицензиата, 
которые будут осуществлять хозяйственную деятельность по производству 
дисков для лазерных систем считывания, матриц на основании полученной 
им лицензии, должны иметь засвидетельствованную Министерством копию 
лицензии. Засвидетельствованная копия лицензии является документом, 
подтверждающим право филиала или другого структурного подразделения
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лицензиата на осуществление лицензируемого вида хозяйственной 
деятельности на основании полученной лицензии.

2.3. Лицензия должна храниться но местонахождению субъекта 
хозяйствования, а засвидетельствованная Министерством копия лицензии - 
до месту осуществления хозяйственной деятельности, на которую она 
выдана.

2.4. Лицензиат обязан уведомлять Министерство обо всех изменениях 
данных, указанных в документах, которые прилагались к заявлению о выдаче 
лицензии согласно ст. 18 Закона.

III. Требования к осуществлению хозяйственной деятельности
по производству дисков для лазерных систем считывания, матриц

3.1. Субъект хозяйствования должен выполнять требования
законодательства Донецкой НароДной Республики, которое регулирует 
осуществление хозяйственной деятельности по производству дисков для 
лазерных систем считывания, матриц.

3.2. Лицензиат должен осуществлять деятельность по производству 
дисков для лазерных систем считывания, матриц только на оборудовании и в 
помещениях которые находятся у него в собственности или на праве аренды;

3.3. Лицензиат должен хранить на протяжении не менее 3 лет
документы, которые фиксируют приобретение, хранение, использование 
сырья и основных узлов оборудования для производства дисков для 
лазерных систем считывания, матриц, производство, хранение,
транспортировки, уничтожения (или утилизацию) дисков для лазерных 
систем считывания, матриц, и в случаи необходимости предоставлять их для 
проведения проверок.

3.4. Лицензиат должен вести учет:
3.4.1) основных узлов специализированного оборудования для 

производства дисков для лазерных систем считывания, матриц с указанием 
даты приобретения (списания) этих узлов, типа, модели и серийного номера, 
а также специального идентификационного кода;

3.4.2) объемов приобретения, хранения, использования сырья -  
оптического поликарбоната с указанием качества, типа или марки, названия 
и даты договора, наименования стороны, с которой был заключен договор;

3.4.3) полученных заказов и заключенных договоров о производстве 
и или поставке (продаже) произведенных дисков для лазерных систем 
считывания, матриц с указанием:

наименования и местонахождение заказчика дисков для лазерных 
систем считывания, матриц;

полного описания объектов авторского права и / или смежных прав, 
которые будут воспроизведены на дисках для лазерных систем считывания, 
матриц;
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копий товарно-транспортных документов, оформленных в 
установленном порядке;

документов, предоставленных заказчиком, которые подтверждают 
наличие у него прав на воспроизведение объектов авторского права и / или 
смежных прав;

3.4.4) объемов производства дисков для лазерных систем считывания, 
матриц с указанием:

даты изготовления, вида и названия производимых дисков для 
лазерных систем считывания, матриц, даты и номера заказа (договора);

количества изготовленных качественных (не бракованных) дисков для 
лазерных систем считывания, матриц;

количества изготовленных бракованных (с дефектами) дисков для 
лазерных систем считывания, матриц;

общего веса сырья - оптического поликарбоната, использованного для 
производства дисков для лазерных систем считывания, матриц.

3.5. Лицензиат должен вести соответствующий журнал учета 
документов и информации согласно п. 3.4. Указанный журнал должен быть 
прошит, пронумерован и скреплен печатью лицензиата.

IV. Технологические требования

4.1. Лицензиат обязан:
4.1.1) проставлять на каждом изготовленном диске для лазерных 

систем считывания, матрице с записью информации специальный 
идентификационный код, а на каждом изготовленном диске для лазерных 
систем считывания, матрице без записи информации - код пресс-формы, с 
которой он был изготовлен в соответствии с техническими спецификациями 
специального идентификационного кода;

4.1.2) использовать оборудование для производства дисков для 
лазерных систем считывания, матриц лишь при условии, если оно 
приспособлено для нанесения специального идентификационного кода, 
указанного в лицензии на производство дисков для лазерных систем 
считывания, матриц.

V. Требования к порядку проверки прав на объекты 
интеллектуальной собственности

5.1. Лицензиат, заключая договоры о производстве дисков для 
лазерных систем считывания, матриц, содержащих объекты авторского права 
и / или смежных прав, обязан:

5.1.1) обеспечить правильность оформления договоров и 
использование авторских и / или смежных прав на изготовление дисков для 
лазерных систем считывания, матриц;

5.1.2) получить от заказчика документальную информацию об:
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объектах авторского права и смежных прав, которые будут 
воспроизведены на диске для лазерных систем считывания, матрицы;

субъектах авторского права и смежных прав: для юридического лица - 
полное наименование, местонахождение, дата и номер записи о проведении 
государственной регистрации юридического лица; для физического лица - 
предпринимателя - фамилия, имя и отчество, место жительства, дата и номер 
записи о проведении государственной регистрации физического лица - 
предпринимателя;

получить от заказчика копии документов, которыми подтверждается 
наличие у заказчика прав на воспроизведение дисков для лазерных систем 
считывания, матриц, с записью на них объектов авторского права и / или 
смежных прав, в отношении которых заключается договор на их 
производство.

Начальник правового отдела



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Донецкой Народной Республики 
от 20 июля 2016 № 77

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
осуществления хозяйственной деятельности по экспорту и импорту 

дисков для лазерных систем считывания, матриц

«I. Общие положения

1.1. Настоящие Лицензионные условия разработаны в соответствии с 
Законом Донецкой Народной Республики "О лицензировании отдельных 
зилов хозяйственной деятельности" и устанавливают организационные, 
технологические и другие требования к субъектам хозяйствования 
независимо от их организационно - правовой формы и форм собственности, 
выполнение которых является обязательным условием осуществления 
лицензируемой хозяйственной деятельности.

1.2. Объектом лицензирования является хозяйственная деятельность
экспорту и/или импорту дисков для лазерных систем считывания,

матриц.
1.3. В настоящих Лицензионных условиях термины употребляются в 

значениях, определенных Законом.

II. Организационные требования

2.1. Для осуществления хозяйственной деятельности по экспорту и/или 
импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц субъект 
хозяйствования обязан получить лицензию в Министерстве экономического 
развития Донецкой Народной Республики (далее - Министерство).

2.2. Каждый филиал, каждое обособленное подразделение лицензиата,
которые будут осуществлять хозяйственную деятельность по экспорту и/или 
импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц, должны 
иметь засвидетельствованную Министерством копию лицензии.
Засвидетельствованная копия лицензии является документом,
подтверждающим право филиала или другого структурного подразделения
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.лицензиата на осуществление лицензируемого вида хозяйственной 
деятельности на основании полученной лицензии.

2.3. Лицензия должна храниться по местонахождению субъекта 
хозяйствования, а засвидетельствованная Министерством копия лицензии - 
по месту осуществления хозяйственной деятельности, на которую она 
зыдана.

2.4. Лицензиат обязан уведомлять Министерство обо всех изменениях 
данных, указанных в документах, которые прилагались к заявлению о выдаче 
лицензии. В случае возникновения таких изменений лицензиат обязан в 
течение десяти дней подать в Министерство соответствующую информацию 
з письменной форме вместе с документами или их заверенными копиями, 
которые подтверждают указанные изменения.

2.5. Лицензиат, осуществляющий хозяйственную деятельность по 
экспорту и/ или импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц 
должен иметь:

2.5.1) складские помещения (на праве собственности или аренды);
2.5.2) помещения на праве собственности или аренды, в которых 

будет осуществляться оптовая и/или розничная торговля дисками для 
лазерных систем считывания и матрицами (для лицензии на импорт дисков, 
матриц);

2.5.3) договора на покупку/продажу дисков для лазерных систем 
считывания, матриц;

2.5.4) копии лицензии производителя дисков для лазерных систем 
считывания, матриц (если в стране производителя предусмотрено такое 
лицензирование);

2.5.5) документы подтверждающие качество экспортируемой/ 
импортируемой продукции (сертификаты и т.п.).

III. Особые (специальные) требования

3.1. Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по 
экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания, матриц дает 
право осуществлять экспорт/импорт дисков для лазерных систем 
считывания, матриц только при наличии на дисках (для экспорта), матрицах 
1хтя экспорта, импорта) специальных идентификационных кодов (CID- 
кодов).

3.2. На время действия лицензии на экспорт / импорт дисков для 
лазерных систем считывания, матриц субъект хозяйствования обязан иметь 
собственные или арендованные складские помещения; собственные или 
арендованные помещения, в которых будет осуществляться оптовая и / или 
розничная торговля дисками для лазерных систем считывания и/или 
матрицами (относительно лицензии на импорт дисков, матриц).
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3.3. Субъект хозяйствования, который получил лицензию на экспорт / 
импорт дисков для лазерных систем считывания, обязан поставить / 
импортировать только диски, изготовленные с соблюдением прав 
интеллектуальной собственности.

3.4. Субъект хозяйствования, имеющий лицензию на экспорт / импорт 
дисков для лазерных систем считывания, матриц, обязан по запросу 
Министерства в срок не позднее 15 дней предоставить информацию о 
проведенных экспортных / импортных операциях за обозначенный в запросе 
период, с указанием перечня объектов авторских и смежных прав (при 
наличии) и номеров грузовых таможенных декларации, по которым 
осуществлено таможенное оформление грузов, с приложением копии 
грузовой таможенной декларации на партию (или иных документов 
предусмотренных законодательством страны импортера), заверенной в 
установленном порядке.

Начальник правового отдела
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